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         Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 

14.12.2017 № 1218, Положением о проведении самообследования от 30.08.2017, приказом 

МБДОУ «Детский сад № 21» от 26.12.2018 № 248 «О проведении  самообследования по 

итогам работы ДОО в 2018 году». 

        Самообследование состоит из аналитической части и показателей деятельности 

дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) . 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

       Аналитическая часть отчета по самообследованию состоит из следующих разделов: 

1. Общая характеристика ДОО. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

3. Сведения о материально-технической базе ДОО. 

4. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

5. Обеспечение   безопасности ДОО. 

6. Организация питания. Медицинское обслуживание. 

7.  Программно- методическое обеспечение. 

8. Характеристика контингента воспитанников. 

9. Характеристика семей воспитанников. 

10. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня. 

11. Показатели здоровья и физического развития воспитанников 

11.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья. 

11.2. Показатели заболеваемости воспитанников. 

11.3. Показатели физического развития воспитанников. 

11.4. Число случаев заболеваний детей. 

12. Характеристика педагогических кадров: 

12.1. По образованию 

12.2. По стажу работы 

12.3. По возрасту 

12.4. Аттестация педагогических кадров. 

12.5. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогических кадров. 

13. Повышение уровня профессионального уровня педагогических кадров. 

13.1. Участие педагогических кадров в городских методических объединениях, конкурсах, 

конференциях профессионального мастерства муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

13.2. Сведения о награждении педагогов. 

13.3. Система методической работы. 

13.4. Развитие инновационной деятельности. 
 

14. Педагогическая диагностика воспитанников. 

15. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

16. Взаимодействие с социальными партнерами. 

17. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО. 
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1.Общая характеристика ДОО. 

Полное   наименование   ДОО:   муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное 

учреждение «Детский сад № 21». 

Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа 

Удриса, д. 3-А. 

Учредителем и собственником  ДОО  является муниципальное образование   городской округ 

город Дзержинск Нижегородской области в лице администрации города  Дзержинска. 

МБДОУ «Детский сад № 21» введен в эксплуатацию в 1987 г. 

Режим работы ДОО:  МБДОУ «Детский сад №21» функционирует в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.                                    

В режиме 12 -часового пребывания функционируют 5 групп,   в режиме 10,5 часового 

пребывания - 6 групп. 

Проектная мощность ДОО  рассчитана  на 266 мест. 

На 31декабря .2018 года   дошкольное  учреждение  посещает  310 детей. 

В ДОО функционируют 11 групп для детей в возрасте от  2-х  до 7-ми  лет. 

Из них: вторые   группы раннего возраста – 3 группы -  69 воспитанников 

младшие группы   -  2 группы - 67 воспитанников 

средние группы –    2 группы - 65 воспитанников 

старшие группы-     2 группы - 52 воспитанника 

подготовительные к школе группы – 2 группы -  57 воспитанников 

Эл. почта: ds21@uddudzr.ru  

Официальный сайт: 21dzn.dounn.ru 

        2. Организационно-правовое обеспечение 

ДОО руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

 дошкольного образования"; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 "Об утверждении 
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
-   Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства   от 25.04.12 № 390; 

- Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

mailto:%20ds21@uddudzr.ru
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527 «Об утверждении порядка и  условий  осуществления  перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

Документы ДОО 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по указанным в приложении  

образовательным программам от   10 ноября  2017 г. № 214 серия 52ПО1 № 0004402. 

Устав  МБДОУ  «Детский   сад  №  21» ,   утвержденный     постановлением     администрации     

города  Дзержинска от 11.12.2015г. №  4144,  с изменениями ( постановление  администрации  

города  Дзержинска  от  07.06.2017  № 1899). 

Локальные акты: 

 Правила приема граждан на обучение по образовательной программе; 

 Порядок оформления возникновения и прекращения отношений; 

 Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

 Порядок   и  условия  осуществления перевода  обучающихся (воспитанников)  из  одной 

образовательной дошкольной образовательной организации в другие; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о проведении самообследования; 

 Положение о педагогической диагностике; 

 Положение о режиме занятий воспитанников; 

 Положение каникулах; 

 Положение о языке (языках) образования; 

 Положение о работе официального сайта; 

 Положение    о    Комиссии        по    урегулированию    споров    между    участниками    

образовательных отношений; 

 Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников 

 Положение о об организации   питания воспитанников. 

3.   Сведения о материально-технической базе ДОУ 

В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие личности 

детей во  всех  образовательных областях, которые гарантируют: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

- способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

В ДОО имеется: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет педагога - психолога;                                                                       

- кабинет музыкальных руководителей; 

- пищеблок; 

- физкультурный зал; 

- плавательный бассейн; 

- музыкальный   зал; 
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- групповые   помещения   для   всех  возрастных   групп   детей,   включающие   приемные     

комнаты, игровые, спальни, туалетные комнаты; 

- служебные помещения; 

- прогулочные участки; 

- спортивная площадка; 

Оборудование помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам   СанПиН   2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».                                                                                                                            

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема, вариативна,  доступна и   безопасна, имеет        

необходимый  уровень оборудования.                                                                                                    

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

- мультимедийная установка (2 шт.); 

- интерактивная доска + ноутбук (1 шт.+1 шт.); 

- компьютеры (6 шт.: 1 – в кабинете заведующего, 2 – в методическом кабинете, 1 – в      

кабинете завхоза, 1 - в кабинете педагога - психолога); 

- принтеры (2шт: 1- цв., 1- ч/б); 

- многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (2 шт.); 

- ламинатор (1 шт.); 

- брошюратор (1 шт.); 

В 2018 году с целью улучшения материально- технической базы ДОУ были выполнены 

работы по замене отопительных приборов; установлено устройство, ограничивающее 

доступ в ДОО – «Домофон»; установлено видеонаблюдение; выполнены ремонтные работы 

в умывальных комнатах подготовительной группы № 1, младшей группы № 2, произведен 

ремонт медицинского кабинета, установлены бесконтактные краны. 

Приобретена детская мебель:  детские раздевальные шкафчики  - 26 шт.; детские кровати - 

20 шт;  

Пополнялась развивающая предметно пространственная   микро и макро среда ДОО: 

- учебные пособия УМК к программе «От рождения до школы» 

- приобретено уличное оборудование; 

- интерактивный стол Proiect  Touch 32 A в комплекте с программным обеспечением;                                  

- Робототехнический набор для младшего возраста MatataLab Rio set$ 

- сенсорные кресла «Капелька»; 

- детские лыжи; 

- Блоки Дьенеша; 

- Палочки Кюизенера; 

- демонстрационные плакаты; 

- дидактические игры и игровые пособия. 

Всего освоено средств субвенций на образовательную деятельность 1085268,00 рублей 

Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

4.     Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. К органам 

управления Учреждением относятся: 

- администрация города Дзержинска; 

- департамент образования администрации города Дзержинска. 
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Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий.                                      

Органами самоуправления ДОО являются: 

- общее собрание работников  

-    педагогический совет 

5. Обеспечение   безопасности ДОУ 

В целях противопожарной безопасности установлена противопожарная сигнализация со 

звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг». На 

входе в здание установлена система «Домофон», видеонаблюдение. Имеется система 

тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда подразделения 

вневедомственной охраны, заключен договор на оказание охранных услуг и техническое 

обслуживание тревожной кнопки. 

Разработан   план  мероприятий  по   антитеррористической   деятельности учреждения, 

обеспечивающий охрану здания в рабочее, ночное время и выходные дни.                      

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором, который находится в 

исправном состоянии, высота ограждения не соответствует нормативам. 

6. Организация питания. Медицинское обслуживание 

       ДОО обеспечивает сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с 

их возрастом. Нормы питания определяются СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню. Контроль за 

разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой и состоянием пищеблока, правилами хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов осуществляется заведующей ДОО. В 2018 году натуральные нормы 

были выполнены на 94 %. 

В ДОО создана Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников.  Деятельность  комиссии   регламентируется Положением,  утвержденным 

приказом заведующего. В состав комиссии входят: старший воспитатель, воспитатель, 

председатель профсоюзной организации и родительская общественность. 

            Медицинская деятельность осуществляется на основании договора о 

сотрудничестве с ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника № 10 г. Дзержинска». 

В ДОО имеется медицинский блок, который включает в себя медицинский кабинет, 

прививочный кабинет. Медицинский блок оснащен оборудованием, которое позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, проводить 

контроль за состоянием его здоровья и физическим развитием. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой ГБУЗ НО 

«Городская детская поликлиника № 10 г. Дзержинска», которая проводит осмотры, 

профилактические мероприятия, ведет наблюдения за воспитанниками. Медицинские 

осмотры узких специалистов детской поликлиники детей 5-6 лет проводятся 1 раз в год. 

В ДОУ медицинской сестрой проводятся плановые мероприятия: 

• R- манту - 2 раза в год; 

• плановые прививки в соответствии с прививочным календарем; 

• профилактические прививки. 

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Весь персонал проходит 

периодические медицинские осмотры (1 раз в год). Аттестацию на знание Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
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в дошкольных организациях сотрудники проходят не реже 1 раза в 2 года. Педагоги 

прошли обучение по оказанию первой помощи. 

7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В течение 2018 г. в ДОО педагогическим и руководящим коллективом велась 

работа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - ООП ДО) МБДОУ «Детский сад № 21», разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом примерной ООП ДО. Проводилось обновление и пополнение учебно -

методического комплекса на общую сумму 38704,00 рубля. 

 

8. Характеристика контингента воспитанников 

Год Списочный 

состав 

Численность по возрасту Численность по полу 

 

 

 

 
до 3-х лет от 3-х до 8-и мальчики девочки 

2018 310 69 241 156 154 

В 2018 году поступили в первые классы общеобразовательных организаций 47 детей 

(100% выпускников). 

9. Характеристика семей воспитанников 

Большинство семей воспитанников по социальному статусу– полные (79% от общего 

числа семей, с учетом многодетных семей). По социальным характеристикам все семьи 

благополучные, стоящих на учете в КДН- нет. 
Общее 

количество 

семей в 

ДОО 

Количество 

полных 

семей 

Количество 

неполных 

семей 

Количество 

многодетных 

семей 

Кол-во 

семей, 

имеющих 

детей под 

опекой 

Сведения об образовательном цензе 

родителей 

 Высшее 

образование 

(кол-во 

человек) 

Средне-

специальное 

образование  

Среднее 

образование 

(кол-во 

человек) 

1 2 3 4 7 8 9 10 

283 248 35 19 1 363 121 47 

11. Показатели здоровья и физического развития воспитанников  

11.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья 

Год Общее кол-во 

воспитанников 

Группы здоровья 

 

 

 

 

1 группа 2 группа           3 группа 

4 группа 

2018 310 41 (13,2%) 148 (47,7%) 121 (39%) 

 

11.2 Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка (дето/дни) 

Заболеваемость 
на 

одного ребенка 
(общая) 

Заболеваемость 
на   одного 

ребенка   до 3-х 
лет 

Заболеваемость 
на   одного 

ребенка 
3-х до 7-и лет 

Отношение к 
городскому 

показателю в % 

Фактическая 
посещаемость по 

2018 году 

13,3 18,1 11,9 0,4 62,0 

В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

-технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

-технологии обучения здоровому образу жизни. 
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-технологии здоровьесбережения  и  здоровьеобогащения педагогов. 

-технологии   пропаганды здорового образа жизни. 

       В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной 

образовательной программе дошкольного образования. Физкультурно-оздоровительная 

работа ведется в двух направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

       Профилактическое направление (витаминизация третьего блюда, соблюдение 

благоприятного микроклимата, оздоровительный самомассаж, закаливание, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата) способствует укреплению здоровья детей 

повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

       Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни 

здоровья», спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, 

развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает 

положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие 

ребенка, и качественную подготовку его к школе. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

-пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности детей, 

создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 

-повышается качество физического воспитания и уровень физической подготовленности 

детей к школе; 

- растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 
семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы 

 

12. Характеристика педагогических кадров 

ДОО   укомплектована   педагогическими   кадрами   на   100   %   в   соответствии   со   

штатным расписанием. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляет: старший 

воспитатель, 17 воспитателей, инструктор по физической культуре, инструктор по 

физической культуре (плавание), два музыкальных руководителя, педагог-психолог. 

Численность персонала (педагоги) – 23 педагога 

 

12.1.Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

до   25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55 лет и 

более 

60-64 

лет 

Итого 

1 1 0 4 2 2 2 5 6 23 

Средний  возраст  административного  и педагогического  персонала  по  состоянию на  

31.12.2018 составляет 45 лет. 

 

12.2. По образованию 

Образование 2018 

Высшее 11 

Среднее - профессиональное 12 

 

12.3. По стажу работы 

Год до 5 лет 5 - 10 лет 10 -15 15-20 более 20 

2018 2 2 2 2 15 
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12.4. Аттестация педагогических кадров  

Высшая категория Первая категория   СЗД 

10 (43,4%) 10 (43,4 %)      1 

В 2018 году прошли аттестацию следующие педагоги: Башкирова Е.В., воспитатель 

(высшая кв. категория);  Белоусова Е.Б., инструктор по физической культуре (первая кв. 
категория) 

12.5. Курсовая подготовка педагогов 

100%  педагогов  имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО и профилю 

работы. В 2018 году КПК на базе ГБОУ ДПО НИРО прошли 10 педагогов (Елхова О.М., 

музыкальный руководитель; Белоусова Е.Б., инструктор по физической культуре; 

воспитатели - Борцова Т.Ю., Сарбаева А.Н., Бурцева Н.А., Николаева Е.И., Параничева 

И.В., Башкирова Е.В., Шамина О.И., Левщанова Г.А.) 

13. Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

1.Аттестацию педагогов (см. п. 12.4); 

2.Курсовую подготовку (см. п. 12.5); 

3.Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

4.Систему методической работы внутри Учреждения. 

 

            Важным   фактором   повышения   профессионального уровня   педагогов является 

самообразование.    Педагоги    ДОО совершенствуют    своё    педагогическое    мастерство    

через индивидуальное изучение методических тем выбранных в начале учебного года. 

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию. 

С результатами работы над темой по самообразованию педагоги выступали на 

семинарах, конференциях разного уровня, в том числе на педагогических советах ДОУ. 

13.1. Участие педагогических кадров в городских методических объединениях, 

конкурсах, конференциях профессионального мастерства муниципального, 

регионального, федерального уровней в 2018 году 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество 

участников                  

ФИО педагога 

Подтверждающий 

документ 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс «Безопасная 

дорога детям - Внимание! 

Светофор!»  

Конкурс макетов  по безопасности 

дорожного движения «Моя 

безопасная дорога в детский сад»  

Август 

2018 

2 педагога 

Борцова Т.Ю. 

Параничева И.В. 

Диплом призера Макет по 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

2 Городской конкурс «Безопасная 

дорога детям - Внимание! 

Светофор!» 

Конкурсное направление 

«Социальная реклама» 

Август 

2018 

Ежкова М.А.,  

воспитатель  

Диплом 

1 место 

видеоролик 
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3 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май 

2018 

Елхова О.М., 

музыкальный 

руководитель 

Благодарственное 

письмо 

ГБУ «ЦСР 

«Витязь» 

Концерт 

воспитанни

ков 

4 Спортивная квест-игра «Мама, 

папа, я – счастливая семья» в 

рамках городской акции «Всей 

семьей в будущее» 

Март 

2018 

8 педагогов Диплом за 

активное участие 

Семейные 

старты 

5 Городская психологическая акция, 

посвященная Дню матери 

«Мамочка, любимая моя» 

Ноябрь 

2018 

Кузьмина О.М.   

Бойнова Н.Б. 

Белоусова Е.Б. 

Рябова Т.Н. 

Чернова И.А. 

Стадничук С.А. 

Самарина Н.Н. 

Николаева Е.И. 

Бахарева О.Н. 

Елхова О.М. 

Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи»                             

г. Дзержинска 

Мероприят

ия с детьми 

и 

родителям

и 

6 Городское психологическое 

исследование в рамках Ресурсного 

центра по профилактике 

Интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков «Дети и Сети: 

поможем подросткам выжить в 

интернете» 

Ноябрь 

2018 

Кузьмина О.М.   

Бойнова Н.Б. 

Рябова Т.Н. 

Николаева Е.И. 

Стадничук С.А. 

Самарина Н.Н. 

 

 

 

Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи»                              

г. Дзержинска 

Мероприят

ия с детьми 

и 

родителям

и 

7 Городская психологическая акция, 

посвященная Дню защиты прав 

детей «Я уважаю твои права» 

Ноябрь 

2018 

Кузьмина О.М.   

Бойнова Н.Б. 

Рябова Т.Н. 

Николаева Е.И. 

Стадничук С.А. 

Самарина Н.Н. 

Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи»                                

г. Дзержинска 

Мероприят

ия с детьми 

и 

родителям

и 

8 Резерв педагогических кадров для  

замещение вакантных должностей 

старших воспитателей 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

куратор  

В 

течени

е года 

Бойнова Н.Б.,                  

ст. воспитатель 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования г. 

Дзержинска 

Нижегородской 

обл. 

 

Цикл 

лекций  с 

презентаци

ями 

Региональный уровень 

1 Областной конкурс «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного 

возраста»  

Июнь 

2018 

Кузьмина О.М. 

педагог-

психолог 

Диплом победителя  

Ассоциация 

педагогов 

дошкольного 

видеоролик 
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образования НГПУ 

им. К. Минина 

2 Областной конкурс 

психологического  эссе 

«Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Ноябрь 

2018 

Кузьмина О.М. 

педагог-

психолог 

Благодарность 

Ассоциация 

педагогов 

дошкольного 

образования НГПУ 

им. К. Минина 

эссе 

3 Областной конкурс «Сбрось 

усталость» на лучший конспект 

релаксационного  занятия  среди 

педагогов-психологов ДОУ 

Феврал

ь 2018 

Кузьмина О.М. 

педагог-

психолог 

Благодарность 

Ассоциация 

педагогов 

дошкольного 

образования НГПУ 

им. К. Минина 

видеоролик 

4 Областной детский музыкальный 

конкурс «Парад оркестров» 

Май 

2018 

Бахарева О.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом победителя  

Ассоциация 

педагогов 

дошкольного 

образования НГПУ 

им. К. Минина 

видеоролик 

5 Областной фестиваль 

патриотической песни 

«Приближая победу» в рамках 

праздника, посвященного 73-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Май 

2018 

Елхова О.М.    

Бахарева О.Н., 

музыкальные 

руководители 

6 воспитанников 

Грамота 

Депутата 

Государственной 

Думы РФ 

Блоцкого В.Н. 

Участие 

в конкурсе 

Всероссийский уровень (международный) 

1 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования»  

Август 

2018 

Белоусова Е.Б., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Диплом 

Победитель 

(1место) 

Блиц-

олимпиада 

2 Всероссийский конкурс 

«Оформление помещений, 

территории, участка» 

Август 

2018 

Рябова Т.Н., 

воспитатель 

Диплом 

Победитель 

(1место) 

Участие 

в конкурсе 

3 Всероссийский конкурс «Развитие 

коммуникативных и речевых 

навыков дошкольника» 

Июнь 

2018 

Рябова Т.Н., 

воспитатель 

Диплом 

Победитель 

(1место) 

Диплом 

участника 

МО                     

№ 5408 

Публикации педагогов 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество 

участников                 

ФИО педагога 

Подтверждающий 

документ 

Конкурсная 

работа 
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Всероссийский уровень 

1 Публикация в международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

статья: Спортивное развлечение 

«Мини-чемпионат по футболу»  

Август 

2018 

1 чел. 

Белоусова Е.Б. 

Свидетельство о 

регистрации в 

СМИ ЭЛ №ФС 

77- 65391 

№ СВ769395 

Статья 

2 Публикация в международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

статья: квест -игра «Я и папа дружим 

с мячом» 

Август 

2018 

1 чел. 

Белоусова Е.Б. 

Свидетельство о 

регистрации в 

СМИ ЭЛ №ФС 

77- 65391 

№ СВ769363 

Статья 

3 Публикация в международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

статья: Спортивный досуг для детей 

младшего дошкольного возраста 

«Проводим зайчика домой» 

Август 

2018 

1 чел. 

Белоусова Е.Б. 

Свидетельство о 

регистрации в 

СМИ ЭЛ №ФС 

77- 65391 

№ СВ769379 

статья 

4 Публикация во Всероссийском 

педагогическом журнале «Познание» 

Конкурс «Рабочая программа и 

тематическое планирование как 

средство эффективной организации 

учебного процесса» 

Декабрь 

2018 

1 чел. 

Рябова Т.Н. 

Свидетельство о 

регистрации в 

СМИ ЭЛ №ФС 

77- 65177 

№ ДС 8172 

статья 

Участие педагогов в вебинарах,  онлайн-  семинарах 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество участников 

ФИО педагога 

Подтверждающий 

документ 

1 Вебинар «Прогрессивные 

инструменты реализации задач ФГОС 

ДО: автоматизация педагогической 

диагностики, мониторинга развития 

детей, индивидуальные 

образовательные маршруты и 

взаимодействие с родителями»   

22.08.2018 4 педагога 

Бойнова Н.Б.,                                

ст. воспитатель 

Белоусова Е.Б., 

инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели : Ежкова 

М.А., Шамина О.И. 

   Сертификат 

2 Международная профессиональная 

олимпиада для работников  

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей 

04.08.2018 Ежкова М.А., 

воспитатель  

Диплом                            

1  степени 

3 Вебинар «Инновационные подходы к 

обучению и воспитанию в ДОУ» 

15.12.2018 Рябова Т.Н., воспитатель Сертификат 

ЭП №165672 

4 Вебинар «Подготовка к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного 

возраста» 

18.12.2018 Борцова Т.Ю. Сертификат  

5 Вебинар «Работа с гиперактивными 

детьми» 

12.11.2018 Сарбаева А.Н. Сертификат 

Серия ВЕ № 42 
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13.2. Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных  мероприятиях. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Количество 

участников 

ФИО 

участников 

Документ об 

участии  

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 Городской спортивный фестиваль 

«На зарядку становись!» 

Куратор: инструктор по физической 

культуре Белоусова Е.Б. 

май 2018 20 детей                    

6-7 лет 

 

Диплом за 

активное 

участие 

/департамент 

образования                      

г. Дзержинска 

танцевальны

й номер 

2 Нормы сдачи ГТО 

Куратор: инструктор по физической 

культуре Белоусова Е.Б. 

апрель 

2018 

10 детей                    

6-7 лет 

 

приказ 

департамента 

образования                                 

г. Дзержинска 

командное 

участие 

3 Спортивные соревнования в рамках 

городской физкультурно-

оздоровительной акции «Растим 

здоровое поколение» в связи с 

празднованием Всемирного дня 

матери 

Ноябрь 

2018 

12 детей 

6- 7 лет 

Диплом 

победителя 

командное 

участие 

4 Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Все 

на велосипед» 

Июнь 2018 80 детей 

12 педагогов 

Семьи 

воспитанник

ов 

Диплом за 

активное 

участие 

/департамент 

образования                          

г. Дзержинска 

Командное 

(семейное) 

участие 

5 Городской конкурс «Встречаем 

пернатых - 2018» 

 

Май 2018 4 семьи Диплом  

Победителя 

Семья 

Потапкиных 

Командное 

(семейное) 

участие 

Федеральный уровень (международный) 

1 III Всероссийский конкурс для детей 

и педагогов «Весенний праздник мы 

встречаем» 

Март 2018 Куратор 

Рябова Т.Н., 

воспитатель 

Диплом                      

за I место 

Творческая 

работа 

«Корзина с 

цветами» 

13.3. Сведения о награждении педагогических работников 

В 2018 году была награждена Левщанова Г.А.  почетной грамотой  департамента 

образования администрации города Дзержинска за многолетний добросовестный труд, в 

связи с юбилейной датой. 

13.3. Система методической работы ДОО 

- Педагогические советы; 

- Консультации-презентации для педагогов; 
- Семинары-практикумы; 
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- Мастер-классы; 

- Отчеты-презентации педагогов о ходе реализации проектной деятельности; 
- Просмотры   и   видео-просмотры   организованной   образовательной   деятельности   и   

режимных моментов, как опытных, так и начинающих педагогов; 
- Самообразование с последующим ежегодным творческим отчетом о проделанной 

работе; 
- Трансляция информации (устные, презентационные отчеты) по результатам посещения 

ГМО по всем направлениям; 
- Размещение методических материалов на официальном сайте ДОО; 

- Смотры- конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутри ДОО. 
 

14. Педагогическая диагностика воспитанников 

При реализации ООП ДО проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится воспитателем и специалистами ДОО (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, инструктором по плаванию) под руководством 

старшего воспитателя в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования  (в   том  числе  поддержки ребёнка, построения его 

индивидуального образовательного маршрута); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики– 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности. Отслеживается уровень усвоения материала по образовательным 

областям  согласно ФГОС ДО. 

На воспитанников, не освоивших программный материал, оформляются 

Индивидуальные образовательные маршруты, с целью дальнейшей индивидуальной 

работы. 

Отслеживание развития детей второй группы раннего возраста проводится 

воспитателями и педагогом – психологом на основе методики «Диагностика нервно – 

психического развития детей первых трёх лет жизни» (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голубева, 1986г.) Отслеживание развития ребёнка дошкольного возраста проводится 

воспитателями группы на основе индивидуальных карт развития. 

 

15. Взаимодействие с семьями воспитанников, удовлетворенность 

качеством  образовательных услуг 

В соответствии с годовым планом были проведены общие родительские собрания по 

темам: «Перспективы и направления развития дошкольной образовательной организации в 

новом 2018-2019 учебном году» - сентябрь 2018 года; «Об итогах работы за 2017/2018 

учебный год» -   май 2018 год. 

В апреле 2018 года проводилось анкетирование родителей о перспективе введения 

дополнительных платных услуг, о выборе направления. Были опрошены 79 родителей 

детей старших и подготовительных к школе групп. Родители в ходе анкетирования выбрали 

60% художественно – эстетическое направление, 18% - физкультурно-оздоровительное     

направление  и   22%  - познавательное. 

В   мае  2018  года  было    проведено    анкетирование    родителей    об    удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами,    присмотром и уходом    за воспитанниками. 

В ходе соцопроса  выявлено:  98%    родителей    (законных    представителей)    удовлетворены    

качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО, 2% затруднились с ответом. 

Отрицательная   оценка качества работы ДОУ не выявлена. 
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В 2018 году активность участия родителей в образовательной деятельности 

ДОО, проводимых мероприятиях составила 81%. 

16. Взаимодействие с социальными партнерами 

В 2018 году осуществлялось взаимодействие с социальными  партнерами:  
      Учреждения образования: 
- МБОУ «Средняя школа № 34» (реализация совместного социального проекта «Всей 
семьей в будущее!», участие в экскурсии «Знакомство со школой»); 
- Дзержинский педагогический колледж (проведение педагогической практики студентов 
педагогического колледжа); 
- МБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»                                
г. Дзержинска  (реализация проектов «Неделя толерантности», «Мамочка любимая моя», «Я 
имею право», «Дети и сети», а также проведение семинаров для педагогов ДОО специалистами 
Центра); 
     Учреждения культуры: 
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 7»   (договор о сотрудничестве) 
- Детская библиотека им. Ю.А. Гагарина   (договор о сотрудничестве); 
- Дзержинский театр кукол (мероприятия в рамках проведения «Недели 
сказок»); 
   Учреждения физкультуры и спорта: 
- ФОК «Ока» (участие в городских акциях «Здоровье для всех», спортивный фестиваль 
«Сильные, смелые, ловкие: на зарядку становись!»); 
- бассейн «Заря» (участие в городской акции «Растим здоровое поколение»). 
    Учреждения здравоохранения: 
- ГДУЗ НО «Городская детская поликлиника № 10 (договор о взаимодействии). 

17. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО 

Информирование о деятельности ДОО в 2018 году осуществлялось    через 

официальный сайт  и  информационные стенды ДОО. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

310 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 310 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 69 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 241 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

310 человек 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 310 человек 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0 % 



16 
 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

13,3 дето/дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:    23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11человек                

43,4 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек                    
39,1 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек                                   
52,1 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек                                      
52,1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек                     

86,9 % 

1.8.1 Высшая 10 человек            
43,4 % 

1.8.2 Первая 10 человек           

43,4 % 

 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек % 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

 8,6 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек 

 47,8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

 8,6  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек 

47,8 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 человека 

 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 человека  

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

1/13,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

221,15 кв. м  

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

Да 
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